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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6463/ОА-ЦМ/17 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – Здание гаража, литер А, общей площадью 
300,9 кв.м, объект расположен по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, р.п. Троицкий, территория, при-
легающая к 29 пути ст. Талица.

Лот № 2 – здание административно-бытового корпуса, 
литер Б, общей площадью 75,3 кв.м, объект расположен 
по адресу: Свердловская область, Талицкий район, р.п. 
Троицкий, территория, прилегающая к 29 пути ст. Талица.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 740816 (Семьсот сорок тысяч восемьсот 
шестнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 251502 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот 
два) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в раз-
деле «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефону: 
Иванченко Евгений Владимирович – (343) 380-18-85.
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Энергосервис как рычаг эффективности
Мария ИВАНОВСКАЯ

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, про-
сроченная задолженность 
потребителей за комму-
нальные ресурсы состав-
ляет около 6 миллиардов 
рублей. Даже если долги 
частично гасятся за счёт 
муниципальных или регио-
нального бюджетов, через 
некоторое время задолжен-
ность появляется снова. И 
так — каждый год. Разо-
рвать этот порочный круг 
смогла бы модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры через реализацию 
энергосервисных контрак-
тов. «ОГ» разобралась, что 
это такое и какие муниципа-
литеты уже смогли сэконо-
мить с их помощью.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДОЛГИ?

Высокий уровень износа 
объектов инфраструктуры 
— одна из основных причин 
образования долга муници-
пальных предприятий перед 
поставщиками ресурсов, об 
этом говорили на последнем 
видеоселекторе с участием 
врио губернатора Евгения 
Куйвашева и глав муни-
ципальных образований. В 
филиале «ЭнергосбыТ Плюс» 
(которому бюджетные учреж-
дения задолжали 608 млн ру-
блей за тепло и электричество) 
соглашаются: чем больше 
электричества, воды и тепла 
пропускают дырявые сети, тем 
выше затраты предприятия. 
Компенсировать их можно 
лишь через тариф, величина 
которого ограничивается госу-
дарством. И зачастую, чтобы 
покрыть потери ресурсов и 
оплатить ремонты, предпри-
ятию нужно столько средств, 
что денег на модернизацию 
оборудования уже не остаётся. 
Круг замыкается. Предприятие 
начинает работать в убыток и 
генерировать долги.

СТОПКРАН 
ДЛЯ УБЫТКОВ

— В этой ситуации энер-
госервисный контракт может 
стать одним из инструментов, 

который позволяет муни-
ципальным предприятиям 
— основным должникам за 
топливно-энергетические 
ресурсы, не привлекая кре-
диты, модернизировать свои 
основные фонды, — считает 
руководитель Управления 
продаж филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» Елена Абрамова.

Энергосервисный контракт 
— это особая форма договора 
с инвестором, при котором он 
вкладывается в применение 
энергосберегающего обо-
рудования и технологий и 
возмещает свои затраты за 
счёт достигнутой экономии 
средств. Преимущества для 
заказчика состоят в том, что 
от него не требуется перво-
начальных вложений. В пол-
ной мере эффект экономии 
компания начинает ощущать 
после окончания контракта, 
который длится до пяти лет: 
расходы на ресурсы умень-
шаются до 70 процентов. 
Плюс к этому больше не нужно 
тратить деньги на бесконеч-
ные ремонты оборудования 
и сетей.

ТРИ ШАГА 
К ЭКОНОМИИ

—  Сначала проводится 
предпроектное обследование 
— бесплатный энергоаудит и 
расчёт экономии. Всё, что тре-
буется от предприятий,  —это 
назначить ответственного, ко-
торый обеспечит доступ к обо-

рудованию и необходимым 
документам, — разъяснила 
последовательность заклю-
чения контракта Елена Абра-
мова. — На первых этапах мы 
понимаем, реализуем ли здесь 
энергосервисный контракт и 
при каких условиях, а также 
составляем программу энер-
гоэффективных мероприятий 
со всеми расчётами.

После этого начинается 
третий этап внедрения раз-
работанной программы. То 
есть «ЭнергосбыТ Плюс» вы-
ступает и в качестве энергосер-
висной компании, и в качестве 
инвестора — заказчик осво-
бождается от необходимости 
искать кого-то, кто готов про-
финансировать проект.

— Мы предоставляем за-
казчикам комплексную услугу 
от предпроектного обследо-
вания и выбора технических 
решений до реализации на-
меченных мероприятий. При 
этом то, что наша компания 
входит в холдинг, представ-
ленный по всей России, и 
имеет контракты с производи-
телями энергосберегающего 
оборудования на федераль-
ном уровне, позволяет  нам 
предлагать клиентам рыноч-
ные цены на услуги, — уточ-
нила Елена Абрамова.

СКОЛЬКО МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ?

По словам Елены Абрамо-
вой, в копилке компании есть 
реализованные проекты по 

модернизации уличного ос-
вещения, тепло- и водоснаб-
жения, насосного оборудо-
вания, очистных сооружений.

— В нашем подразделении 
есть руководители проектов 
с высокой технической ком-
петенцией, которые могут за-
ниматься и электричеством, и 
стоками, и водой, и котельным 
и компрессорным оборудова-
нием, — прокомментировала 
представитель «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Так, в конце 2016 года 
в Рефтинском городском 
округе компания без каких-
либо финансовых вложений 
со стороны муниципалитета 
заменила все светильники 
на улицах на светодиодные, 
благодаря чему в посёлке 
стало светлее, а потребление 
электроэнергии уменьшилось 
на 60 процентов. Как пояс-
нили «ОГ» в местной адми-
нистрации, экономия за пять 
месяцев 2017 года составила 
90 тыс. квт*ч. Это позволило 
снизить нагрузку на оплату 
электрической энергии в раз-
мере более 400 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 2016 
года «ЭнергосбыТ Плюс» за-
вершил ремонт водовода в 
посёлке Малышева.

— Результат от «реанима-
ции» водовода мы получили 
сразу, — рассказала глава Ма-
лышевского городского округа 
Мария Рубцова. — При ис-
пытаниях показатель ежесу-
точного потребления холодной 
воды от водоканала снизился 

на 1000 кубометров. Посёлку 
сейчас хватает средств платить 
за воду. Нет потерь воды — нет 
стимулирующего фактора для 
роста тарифов.

По словам Елены Абрамо-
вой, также можно сократить 
расходы водоканала на ра-
боту очистных сооружений и 
насосных станций до 30–40 
процентов.

— Там, как правило, стоят 
очень энергоёмкие старые 
насосы, которые можно за-
менить и сократить расход 
электроэнергии. Помимо это-
го, внедряя автоматическую 
систему управления станци-
ей, можно оптимизировать 
штат предприятия, уменьшить 
расходы на фонд оплаты 
труда. Скажем, если на каж-
дой из четырёх-пяти станций 
круглосуточно дежурили по 
два человека, то после мо-
дернизации нужен только 
один специалист, у которого 
автоматизированное рабочее 
место, — заключила предста-
витель «ЭнергосбыТ Плюс».

Значительного экономиче-
ского эффекта можно достиг-
нуть, отрегулировав систему 
отопления и установив систему 
автоматического регулиро-
вания теплоносителя (САРТ). 
Такие проекты реализуются во 
всех регионах присутствия хол-
динга «Т Плюс». Так, в Улья-
новске «ЭнергосбыТ Плюс»  
внедрил САРТ в 52 школах и 
детских садах города. В ре-
зультате условия пребывания 
детей в учебных учреждениях 
стали намного комфортнее, 
а экономия  составила более 
10,9 млн рублей в год.

ДОБАВКА 
ИЗ БЮДЖЕТА

— Однако не всегда ме-
роприятия окупаются. Если 
мы приходим на водоканал и 
видим там разваливающиеся 
здания, фундаменты, которые 
нужно привести в порядок 

для качественной работы 
оборудования, то мы сразу 
сообщаем клиенту, что хотя 
эти работы обязательны, они 
не будут нести экономического 
эффекта. А значит, для выпол-
нения контракта потребуется 
бюджетное финансирование, 
— прокомментировала Елена 
Абрамова.

Так как «ЭнергосбыТ Плюс»  
является гарантирующим по-
ставщиком (то есть обязан по-
ставлять электроэнергию всем 
социально значимым предпри-
ятиям), то он заинтересован в 
повышении финансовой устой-
чивости и платёжеспособности 
своих клиентов. 

— Поэтому мы выходим на 
органы власти муниципаль-
ных образований и региона с 
предложениями о реализации 
программ при условии софи-
нансирования из бюджета. 
Есть водоканалы, которые ге-
нерируют в год до  50 млн ру-
блей долгов, а условно: один 
раз этих 50 млн рублей им бы 
хватило, чтобы модернизиро-
вать основное оборудование 
и выйти на безубыточную 
работу, — отметила Елена 
Абрамова.

Даже если предприятия 
добавляют средства для ре-
ализации энергосервисных 
контрактов, клиенты платят 
всегда после того, как работы 
выполнены и получен модер-
низированный или отремонти-
рованный объект. 

Интересным предложением 
для муниципалитетов может 
быть также модернизация 
оборудования в рамках кон-
тракта жизненного цикла. Он 
предусматривает растянутое 
во времени бюджетное фи-
нансирование. При этом одна 
компания несёт ответствен-
ность за разные этапы «жизни» 
объекта — проектирование, 
строительство, эксплуатацию. 
Это гарантирует качество и на-
дёжность выполненных работ.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЦИТАТА
«Совокупная экономия заказчиков 
Свердловэнергосбыта по трём 
тысячам реализованных энерго-
сервисных контрактов превысила 
три миллиарда рублей»

Освещение дороги в посёлке Рефтинский до (слева) и после (справа) замены светильников
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Школьники заставят подвинутьсяЧтобы ликвидировать вторую смену, под школы будут переоборудовать готовые зданияАлександр ПОНОМАРЁВ
Очередной учебный год 
16 процентов школьни-
ков Свердловской области 
окончили, посещая уроки 
во вторую смену. 
Однако согласно указу 
Президента РФ Владимира 
Путина, уже к 2025 году 
все школы должны быть 
переведены на односмен-
ный режим обучения. Есте-
ственно,  возвести необхо-
димое количество новых 
зданий в столь сжатые сро-
ки фактически нереаль-
но. Поэтому региональ-
ное правительство решило 
вернуться к опыту уже реа-
лизованной программы по 
строительству детских са-
дов в регионе. Совместно 
с мэрами областные вла-
сти ищут уже готовые объ-
екты, которые можно пере-
оборудовать под школы.Хуже всего дела обстоят в Екатеринбурге и городах-спут-никах, поэтому местная адми-нистрация порой идёт на край-ние меры. В Верхней Пыш-
ме, например, во вторую сме-
ну учится треть всех школь-
ников (38 процентов). И это 
при том, что город в плане 
демографии динамично раз-
вивается. В связи с этим бы-
ло принято решение отдать 
школьникам помещение фи-
лиала училища олимпийско-
го резерва. Площади отойдут ученикам рядом стоящей шко-лы №25, где учится 1023 ре-бёнка (из них более 350 — во вторую смену). Такой шаг по-зволит высвободить порядка 800 дополнительных учебных мест, тогда как в филиале гото-вили сто спортсменов.

Обратная сторона — вос-питанникам и преподавате-лям филиала придётся пе-ревестись в Екатеринбург. Естественно, эта информа-ция не обрадовала родите-лей спортсменов. Кроме то-го, места в общежитии для спортсменов не нашлось. Вчера во время заседания де-путаты свердловского Заксо-

брания поддержали иници-ативу выделить средства из областного бюджета на арен-ду трёхзвёздочной гостини-цы в Екатеринбурге для про-живания учащихся до конца текущего года. Также парла-ментарии предложили в рам-ках региональной госпро-граммы предусмотреть стро-ительство общежития для 

переселенцев из филиала. Сколько спортсменам при-дётся жить в гостинице, не-известно.— По училищу я коммен-тировать не могу, потому что там решение принимал му-ниципалитет совместно с об-ластным минспорта. С другой стороны, я рад, что там будут созданы условия для школь-ников, — говорит министр общего и профессионального образования области Юрий 
Биктуганов. По его словам, все воз-можные варианты увеличе-ния количества школьных мест сейчас рассматривают-ся в каждом муниципалите-те. — Точно так же, как по детским садам, мы ищем воз-можности меньшими затра-тами создать условия для на-ших школьников. В некото-рых школах, например, есть закрытые из-за состояния классы. Есть целые здания, которые нужно привести в надлежащий вид. Например, в Среднеуральске 19-я школа — раньше она была детским домом. В Карпинске есть ста-рая школа, которая сейчас пустует. Её нужно реконстру-ировать. Чтобы выявить по-добные варианты, мы прово-дим собеседования с глава-ми, они нам предлагают спи-сок объектов, мы выезжаем, смотрим, — объяснил «ОГ» министр, уточнив, что огра-ничиться лишь строитель-ством новых зданий неверо-ятно трудно, так как нужны площади, соответствующие всем санитарным нормам, необходима дорогостоящая инфраструктура.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Руководитель КГОК 
прокомментировал 
ситуацию с митингом 
против сокращений
Вчера вечером члены профсоюзной органи-
зации одного из предприятий ЕВРАЗа — Кач-
канарского ГОКа — вышли на митинг,  где вы-
ступили против грядущих сокращений на ком-
бинате. За несколько часов до этого управ-
ляющий директор Качканарского ГОКа (КГОК, 
принадлежит «Евразу») Алексей Кушнарёв, 
который присутствовал на заседании сверд-
ловского Заксобрания, заявил журналистам, 
что никаких сокращений не планировалось, а 
митинг — это «плетение интриг и манипулиро-
ванием людьми» накануне выборов. 

— Я считаю, что этот митинг не имеет ника-
кого отношения к ситуации на комбинате. Сокра-
щений даже не планировалось, я никогда об этом 
не заикался. Я очень хорошо представляю числен-
ность сотрудников КГОКа. В некоторых подразде-
лениях есть нехватка людей, в других — избыток. 
Это значит, сотрудников из одного подразделения 
можно перевести в другое. Я понимаю, что, если 
человек уйдет с КГОКа, в Качканаре хорошей ра-
боты больше просто нет. И я как представитель 
«Евраза» несу ответственность за людей, кото-
рые у нас работают, — заявил Кушнарёв.

По его словам, в митинге участвовали 
представители КПРФ. Значит,  это мероприя-
тие может стать частью предвыборной кампа-
нии партии, которая участвует в губернатор-
ских выборах.

— Я сразу же говорил, что не потерплю 
на комбинате двух вещей: лжи и интриг. Ра-
зумная оппозиция всегда должна быть, но, на 
мой взгляд, всю энергию нужно направить в 
благое русло: в русло соцпрограмм для ком-
бината и города, — заключил Кушнарёв. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания второй 
раз за текущий год приняли 
поправки в областной бюд-
жет на 2017 год. Доходы и 
расходы увеличены на 8,9 
млрд рублей. По словам за-
местителя главы региона — 
министра финансов
Галины Кулаченко, необхо-
димость изменений связана 
с поручением главы региона 
наполнить программу «Пя-
тилетка развития» конкрет-
ными мероприятиями.За январь-май текущего года поступления по налогу на прибыль организаций воз-росли на семь млрд рублей по сравнению с аналогичным пе-риодом 2016 года. Рост НДФЛ, по сравнению с прошлым го-дом, составил два миллиарда рублей за счёт увеличения за-работной платы на уральских предприятиях.— В течение мая-июня мы обсуждали ситуацию с 87 круп-нейшими налогоплательщика-ми региона. Руководители этих предприятий ожидают сохра-нение положительной динами-ки платежей в бюджет до кон-ца 2017 года. Всё это даёт нам уверенность в необходимости уже во второй раз в текущем году внести корректировки в региональный бюджет, — от-метила вице-губернатор.

 Расходы на здравоохра-

нение увеличатся на 1,7 млрд рублей. В частности, допол-нительное финансирование получит программа ТФОМС, деньги также пойдут на по-вышение зарплат медработ-ников Екатеринбурга.
 На 1,4 млрд увеличива-ются расходы в сфере строи-тельства — на переселение граждан из аварийных поме-щений, реконструкцию школ, строительство спортплощадок.
 На 963,2 миллиона ру-блей планируется увеличить расходы министерства энерге-тики и ЖКХ. Часть пойдёт на строительство инженерной и транспортной инфраструкту-ры жилого района Муринские Пруды в Нижнем Тагиле. 
 Увеличены ассигнова-ния Дорожного фонда — на 798,3 миллиона рублей.
 Также парламентарии приняли законопроект, га-рантирующий государствен-ную поддержку при газифи-кации жилых домов нерабо-тающим пенсионерам.— Прогнозная численность граждан, которые могут обра-титься за единовременной ма-териальной помощью в 2017–2020 годах, составит 4200 че-ловек. Мы заложили на эти це-ли 164 миллиона рублей. Пла-нируется, что к 2020 году мы полностью погасим эту очерёд-ность,  — отметила председа-тель Законодательного собра-ния Людмила Бабушкина.  

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

УЧ
И

Л
И

Щ
Е 

О
Л

И
М

П
И

Й
С

КО
ГО

 Р
ЕЗ

ЕР
ВА

 №
1

 ВАЖНО
По данным регионального министерства общего и профессиональ-
ного образования, в школах Свердловской области обучается почти 
500 тысяч человек. 76 тысяч из них — во вторую смену. Эта пробле-
ма не затрагивает лишь 13 муниципальных образований региона. 
Для перевода всех школ в односменный режим до 2025 года необ-
ходимо создать не менее 179 тысяч новых мест. К слову, за 2016 год 
в области создано почти пять тысяч новых учебных мест, в 2017 году 
планируется создать 4689 мест. Чтобы успеть выполнить указ пре-
зидента в срок, врио губернатора Евгений Куйвашев распорядился 
начиная с 2018 года наращивать темпы строительства и искать иные 
варианты для ликвидации вторых смен в школах. Для этого только 
на следующий год требуется финансирование работ в объёме около 
11 млрд рублей.

В микрорайоне Восточный, где находился филиал училища 
олимпийского резерва (на фото), строятся высотки. В квартиры 
этого района активно заселяются молодые семьи с детьми, 
поэтому школа там очень востребована

«Пятилетка развития» получила финансирование
Многие бюджетные обязательства, одобренные депутатами, 
направлены на выполнение поручений Евгения Куйвашева, 
данных по итогам встреч с жителями области  

Nissan отзывает в России почти 
17,8 тысячи автомобилей Datsun
Дилер ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» отзывает в России поч-
ти 17,8 тысячи автомобилей Datsun из-за риска утечки топли-
ва и возможного возгорания. Как пояснили в Росстандарте, от-
зыву подлежат автомобили, которые были произведены с сентя-
бря 2015 года по январь 2017 года. В автомобилях заменят то-
пливные трубки. Все ремонтные работы пройдут для владельцев 
транспортных средств бесплатно.

Причиной отзыва автомобилей стала ошибка, допущенная постав-
щиком в производственном процессе: произошла замена материала, 
из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего её геометри-
ческие размеры могут не соответствовать спецификации. Вследствие 
этого возможен контакт с тросом сцепления. Если не устранить де-
фект — может произойти утечка топлива или возгорание.

Елизавета МУРАШОВА

      ФОТОФАКТ

Вчера глава региона Евгений Куйвашев познакомился 
с вновь назначенным руководителем отделения Посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбурге Василием Кунским. 
В ходе встречи стороны подтвердили готовность
к совместной работе на площадке международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017», 
где планируется провести очередное заседание Совета 
делового сотрудничества между правительствами 
Свердловской области и Белоруссии. Делегацию республики 
возглавит заместитель председателя правительства страны 
Владимир Семашко. 
— Интересы свердловчан и белорусов совпадают. Я считаю, 
что сегодня есть возможность использовать потенциал 
региона в рамках ресурса Союзного государства 
и Евразийского экономического союза, где нет таможенных 
границ, — отметил в ходе встречи Василий Кунский
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Руководитель Управления 
продаж Свердловского филиала 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Абрамова


